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[1оложение о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательнь|х

отнощ ений

1. Фбгцие поло)кения

1.1. }{астоящее положение устанавливает порядок создания' организации работьт,
лринятия и исполнения ретпений (омиссией по урегулированито опоров между
участниками образовательнь1х отнотпений 1{униципального бюдх<етного
общеобразовательного учреждения 1(рининно--[1угской средней общеобразовательной
тпколой (далее [1колой) (далее _ (омиссия).
1.2. (омиссия ооздается в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. ]ф 27з-Фз кФб образовании в Российской Федерации> в целях
урегулирования разногласий ме)кду участниками образовательнь1х отнотпений по
вопросам реализации права на образование, в том числе в случа'1х возникновения
конфликта интересов педагогического работника' вопросам применения локальньгх
нормативньгх актов Фрганизации, обжалования релшений о применении к обулатощимся
дисциплинарного взь1скания.
1.3. Ёастоящее |1оложения утверждено с учетом мнения |1арламента учащихся, совета
тпколь1' совета трудового коллектива.
|'4. 3 овоей деятельности комиссия ло урегулированито споров между участниками
образовательнь1х отно1пений руководствуется 3аконом РФ кФб образовании>,1рудовь1м
(одексом РФ' |1равил[}ми внутреннего трудового распорядка, }ставом мБоу 1(ринияно-
}{угской со1ш' |1равилами внутреннего трудового распорядка, |1равилами внутреннего
распорядка учащихся, 1иповь1м поло}(ением об общеобразовательном учре)кдении, и
другими нормативнь|ми актами'
1.5. в своей работе комиссия по урегулировани}о споров мех{ду участниками
образовательньтх отнотпений дол>кна обеспечивать соблтодение прав личности.

2. 11орядок избрания комиссии
2.1. 1{омиссия по урегулированито споров ме}кду участниками образовательнь1х
отнотпений состоит из равного чиела родителей (законньтх представителей) утащихся (3
нел.) и работников организации (3 нел.).
2'2. Р1збранньтми в состав комиссии ло урегулировани}о споров мех{ду участниками
образовательнь1х отнотпений от работников организации считатотся кандидатурь!'
получив1пие больтпинство голосов на общем собрании трудового коллектива.
2'з. 1,1збранньтми в состав комиссии по урегулировани}о споров между участниками
образовательнь1х отнотпений от родительской общественности счита}отся кандидать|'
получив1шие больтшинотво голооов на общем родительском собрании.
2.4. }тверждение членов комиссии и назначение ее председателя оформлятотся
приказом по 1|[коле.
2.5. 1{омиссия по урегулировани}о споров мех{ду участниками образовательнь[х
отнотшений из своего состава из6ирает председателя, заместителя и секретаря.



2.6. €рок полномочий комиссии по
образовательнь1х отнотшений составляет 1

урегулировани}о опоров между участниками
год.

3. [еятельность комиссии
3.1. 1{омиосия по урегулировани}о споров ме)кду участниками образовательньгх
отнотшений собирается в случае возникновения конфликтной ситуации в 1[1коле, если
стороньт оамостоятельно не урегулирова'|и разноглаоия.
з.2' 3аявитель может обратиться в комисси}о по урегулированито 0поров мех(ду
участниками образовательньтх отнотпений в течение 10 унебньтх дней со дня
возникновения конфликтной ситуации и нару1пения его прав. в (омиссито вправе
обращаться сами обунатошиеоя' их родители (законнь:е представители), в том числе, от
собственного имени' педагоги, руководящие работники образовательной организации.
з.3. (омиссия по урегулировани}о споров ме)!{ду участниками образовательньтх
отнотпений в соответствии с полученнь|м за'!влением' заолу1пав мнения обеих сторон'
принимает ре1пение об урегулировании конфликтной оитуации.
з.4. (онфликтна'{ ситуация рассматривается в присутствии за'{вителя и ответчика.
1{омиссия имеет право вь1зь|вать на заседания свидетелей конфликта, пригла1шать
специалистов (психолога), если они не явля}отся членами комиссии.
3.5. Работа комиссии по урегулировани}о споров ме)кду учаотник€|ми образовательньтх
отнотшений оформляется протоколами, которь1е подпиоь1ва}отся председателем комиссии
и секретарем.
з'6' Ретпения комиосии по урегулированию споров мея{ду участниками
образовательнь1х отнотпений принима1отся прость|м больгпинством при на]1ичии не
менее 2|3 состава.
з '7 . Раосмотрение за:{вления долх(но бьлть проведено в десятидневньтй срок со дня
подачи заявления.
3.8. |1о требовани}о за'{вителя ре1]1ение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательнь1х отноплений может бьтть вьлдано ему в письменном виде.
з.9. Ретпение комиссии по урегулированито опоров между участниками
образовательнь1х отнотпений яьляется обязательньтм д!1я всех участников
образовательнь1х отно1пений в [[коле, и подлежит исполнени}о в сроки, предуомотреннь1е
указаннь|м ре111ением.
з.10. Ретпение комиссии по урегулировани}о споров между участниками

образовательнь1х отно1пений мо>кет бьтть обэкаловано в установленном законодательотвом
РФ порядке.
3.11. 9леньт 1{омиссии осуществля}от сво}о деятельность на безвозмездной основе.
3.12. [осрочное прекратт1ение полномочий члена (омиссии осуществляетоя:
-на основании личного з'ш1вления члена 1(омиссии об исклточену:.и из его состава;
-по требовани!о не менее 2/3 членов (омиссии, вь1раженному в письменной форме;-в случае отчисления из Фрганизации обуна:ощегося, родителем (законньтм
представителем) которого является член 1{омиссии, или увольнения работника _ члена
1(омиссии.
3.13. в случае досрочного прекращения полномочий члена (омиссии в ее соотав
избираетея новьтй представитель от соответств}тощей категории участников
образовательного процесса в соответствии с п. 3 настоящего |1оложения.
з.14. Б слунае установления фактов нару1пения лрав участников образовательньгх
отно:'поний (омиссия принимает ре1шение, направленное на восстановление нарутпеннь]х
прав. Ёа [}11], допустив1ших нару1шение прав обунатощихся, родителей (законньп<
представителей) несовер1пеннолетних обутагощихся, а также работников организации,
(омиссия возлагает обязанности по устраненито вь1явленнь1х наруш:ений и (или)
недопущени}о нару1пений в будущем.



3.15. Ёсли нару1шения прав участников образовательнь1х отнотпений возникли
вследствие лринятия ре1пения образовательной организацией, в том числе вследствие
издания лока.]1ьного нормативного акта, 1(омиссия принимает рет1]ение об отмене данного
ре1пения образовательной организации (локального нормативного акта) и указь1вает срок
иополнения ре1пения.
з.|6. (омиссия отказь!вает в удовлетворении жалобьт на нару1пение прав заявителя,
если посчитает :катлобу необоснованной, не вь1явит фактьл указанньтх нарутпений, не
уотановит причинно-следственну}о связь ме}кду поведением лица, действия которого
обжалутотся' и нарутшением прав лица, подав1пего жалобу или его законного
представителя.

4. 11рава и обязанности членов комиссии

4.\. 9леньт комиссии по урегулировани1о споров между участниками образовательнь1х
отнотпений име}от право на получение необходимьтх консультаций различнь|х
специалистов и учреждений по вопросам, относящихся к компетенции комиосии по
урегулировани1о споров между участниками образовательнь1х отнотпений.

4.3. [[ринимать к рассмотрени}о заявления любого участника образовательного процесса
при несогласии с ре1шением или дейотвием администрации' г{ителя' воопитателя,
родителя (законного представителя);

4'2. 9леньт комиссии по урегулировани}о споров
отнотпений обязаньт присутствовать на заседа|1ии)
вопросу открь1тьтм голосованием, давать заявител}о

4'4. Рекомендовать, приостанавливать или
основании проведенного изг{ения лри оогласии

мех{ду участниками образовательньгх
принимать ретшение по заявленному

ответ в письменном и устном виде.

отменять ранее принятое ре1шение на
конфликтутощих сторон;

споров между участниками
которьтй хранится в |1_1коле в

4.5 Рекомендовать изменения в локальнь1х актах образовательного учрех(дения с цоль}о
демократизаци\4 основ управления образовательнь|м учреждением или рас1пирения прав
участников образовательного процесса.

5. [елопроизводство комиссии

5.1. 3аседания комиссии по урегулированию
образовательнь1х отнотпений оформляготся протоколом'
течение пяти лет.


